
15-ДНЕВНЫЙ КУРС ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ ЛИЦА
  

2ШАГ1ШАГ 3ШАГ

ПАТЧИ 
СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ 

АКВА-ЧАСТИЦАМИ
Повышает упругость

    —

Гиалуронат натрия / ацетил-
гексапептид-8 / мадекассосид 

/ экстракт листьев бамбука

КРЕМ 
СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ 

АКВА-ЧАСТИЦАМИ
Концентрированный состав 

для активного питания
  —

Ниацинамид / аденозин / гиалуронат 
натрия / экстракт листьев бамбука 

/ экстракт листьев чёрного чая 

МАСКА 
СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ 

АКВА-ЧАСТИЦАМИ
Улучшает водный 

и липидный баланс
  —

Экстракт листьев бамбука / экстракт 
листьев зелёного чая / ниацинамид 
/ аденозин / гиалуроновая кислота

МАСКА СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ 
АКВА-ЧАСТИЦАМИ

  

23 мл х 7 шт.

Тканевая маска восстанавливает водно-липидный баланс кожи, 
придает безупречный внешний вид. Содержит экстракты листьев бамбука 

района Аньхой, экстракт горного зелёного чая из Юньнаня.

* Для ежедневного использования * Для ежедневного использования

Экстракт листьев бамбука 
Экстракт листьев бамбука из провинции Аньхой, содержит разнообразные аминокислоты 

и витамины, такие как аспарагиновая кислота и пролин, а также имеет высокое содержание 
минералов. В экстракте содержится большое количество полифенола-антиоксиданта, 

который помогает в борьбе против старения.

Экстракт листьев зелёного чая 
Вытесняет вредный кислород и прибавляет энергии коже, которая теряет эластичность 

и жизненный тонус, помогая поддерживать кожу увлажнённой.

Ниацинамид 
Ниацинамид содержится в зёрнах, например, в рисе, в зелёных и жёлтых овощах. 

Это один из самых эффективных ингредиентов для сияния кожи в косметических средствах, 
одобренный Корейским Управлением по контролю качества продуктов и лекарств. 

Ниацинамид оказывает множество эффектов на кожу, включая питание, борьбу со старением, 
улучшение качества проблемной кожи, регенерацию клеток и сияние кожи.

1ШАГ 2ШАГ 3ШАГКРЕМ СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ АКВА-ЧАСТИЦАМИ
  

50 г

Содержит экстракты листьев бамбука и чёрного чая, 
придает коже ухоженный вид и сияние.

Экстракт листьев чёрного чая
Катехин и органические вещества, которые содержатся в листьях чёрного чая, 

омолаживают клетки, благодаря антиоксидантным свойствам.

Масло шиповника
Инки называли это масло «эликсиром молодости». Высокое содержание витамина С улучшает, 

увлажняет, омоложивает и возвращает коже эластичность.

Аденозин
Аденозин — соединение, которое объединяет аденин и рибозу. Это один из наиболее 

потенциальных омолаживающих косметических ингредиентов для борьбы против морщин, 
утверждённых Корейским Управлением по контролю качества продуктов и лекарств. 

Вещество известно своей стабильностью и долговременным эффектом.

Гиалуронат натрия
Гиалуронат натрия также известный как гиалуроновая кислота. Это общеизвестный ингредиент, 

который широко используют благодаря его эффекту восстановлению и омоложению кожи.

ПАТЧИ СО СВЕТОРАССЕИВАЮЩИМИ 
АКВА-ЧАСТИЦАМИ

3 упаковки х 2 шт.

Патчи с микроиглами содержат экстракт листьев бамбука, 
ацетил-гексапептид-8 и мадекассосид.

Эффективно борются с морщинами, подтягивают и увлажняют кожу.

* Использовать раз в 3 дня

Ацетил-гексапептид-8
Ацетил-гексапептид-8 — уникальный пептид, состоящий из 3 аминокислот ,

создан для борьбы с мимическими морщинами. Не только уменьшает имеющиеся 
но и предотвращает появление новых морщин. Безопасное и мягкое средство.

Мадекассосид
Мадекассосид защищает кожу от внешних раздражений и помогает сохранить её эластичность. 

Отлично успокаивает и расслабляет чувствительную кожу вокруг глаз.

Микроиглы, 
высвобождающие 

биоактивные 
молекулы

Гидроколлоид 
для увлажнения 
и смягчения

КРАСОТА
-

СИЯНИЕ
Имя �HEEYEON�, 

которое в корейском языке означает 
«Красота» и «Сияние», произошло от имени 

дочери основателя.

HEEYEON предлагает только лучшие продукты 
из высококачественных и безопасных ингредиентов. 

Патчи с микроиглами произведены 
по уникальной запатентованной технологии.

Маски и крема содержат натуральные ингредиенты, 
ридающие сияние и свежесть лицу.

15-ДНЕВНЫЙ КУРС ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖИ ЛИЦА! 
ПОПРОБУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! * Для ежедневного использования
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* Для ежедневного использования
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* Использовать раз в 3 дня


	



